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Шестого апреля в ЦРТДиЮ для учащихся школ района прошла 
викторина «Оружие Победы», организованная Советом ветеранов 
в рамках подготовки празднования Дня Победы.
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Власть и общество

Согласитесь, ничто так не раздражает 
и не вызывает активного недовольства, 
как недоделанная работа, незакончен-
ный проект.

Ликвидации некоторых из таких «недо» 
в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и дорожного строительства было 
посвящено совещание, которое на днях 
провёл и.о. главы администрации Верх-
небуреинского района Анатолий Лещук. 
В нём приняли участие и.о. главы город-
ского поселения «Рабочий посёлок Чег-
домын» В.Г. Ферапонтов; председатель 
Совета депутатов городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын» О.Ю. Хар-
ламов; начальники отделов администра-
ции Верхнебуреинского муниципального 
района: архитектуры и градостроитель-
ства - Т.М. Писарева и ЖКХ и энергети-
ки - И.В. Алексиевич; начальник отдела 
службы заказчика АО «ХЭС» А.Ю. Чау-
нин; представитель ООО «Крепстрой» 
А.Л. Ефремов; заместитель директора 
ООО «Комресурс» Н.В. Винокуров; на-
чальник эксплуатационного района АО 
«ХЭС» И.В. Кузьо.

Первым и основным на совещании рас-
сматривался вопрос благоустройства ул. 
Парковая после выполнения работ по 
строительству тепловой сети от котель-
ной № 1 до котельной 29-го квартала. С 
наступлением первых тёплых дней на 
этой улице во многих местах образова-
лись лужи и провалы, которые значитель-
но осложнили безопасное движение авто-
транспорта. 

Сотрудники ГИБДД сразу же отразили 
сей факт в предписаниях в адрес админи-
страции посёлка. Та же, в свою очередь, 
решила напомнить ООО «Крепстрой» 
- организации, производившей работы, 
что именно их недоделки привели к сло-
жившейся ситуации. Представитель стро-

ительной организации сообщил, что срок 
полного окончания работ по реконструк-
ции системы теплоснабжения п. Чегдомын 
– до 1 августа 2018 года. Для выполнения 
работ по благоустройству и озеленению 
ул. Парковая планируется заключение до-
говора между ООО «Крепстрой» и ООО 
«ЦентрстроймонтажМастер». 

В настоящее время для проведения ра-
бот на указанной улице необходимо пе-
рекрыть движение, что весьма проблема-
тично, так как это единственная дорога, 
ведущая к Дачной сопке и гаражам. Если 
закрыть движение по ней, автомобили-
сты устремятся во дворы, что вызовет 
бурное недовольство жильцов.

Черту под эмоциональным обсужде-
нием первого вопроса подвёл А.В. Лещук. 
Он настоятельно рекомендовал исполни-
телям работ, не ожидая новых предписа-
ний и окончания лета, устранить провалы 

дорожного полотна путём необходимой 
подсыпки уже к майским праздникам. В 
дальнейшем, продолжая ремонтные рабо-
ты, обеспечить безопасное и комфортное 
передвижение по ул. Парковая и водите-
лей, и пешеходов, уделив особое внима-
ние подходам к ЦРТДиЮ.

Анатолий Васильевич также рекомен-
довал администрации п. Чегдомын со-
вместно с отделом службы заказчика АО 
«ХЭС» продумать возможность частич-
ного ограничения движения (по отдель-
ным участкам и времени) для завершения 
работ в полном объёме и подготовить 
предложения по объездным путям, уста-
новке дорожных знаков с учётом начала 
работ по реконструкции пл. Блюхера и ул. 
Центральная с 1 июня.

Указанные сроки и рекомендации были 
внесены в протокол совещания.

Следующим был рассмотрен вопрос 

перспектив котельной 29-го квартала. 
Отмечена необходимость перевода её в 
состояние консервации и использования 
в качестве резерва в отопительном сезоне 
2019 года до полного переподключения 
сетей к котельной №1. С этой целью, как 
отметил И.В. Кузьо, на котельной 29-го 
квартала будет производиться текущий 
ремонт оборудования.

Ещё одним вопросом, рассмотренным 
на совещании у и.о. главы администра-
ции района, стала подача холодной воды 
в п. Олимпийский в летний период. Руко-
водитель рекомендовал администрации 
п. Чегдомын разобраться с имеющейся 
документацией для разграничения пол-
номочий в использовании трубопровода 
и АО «ХЭС», и ООО «Комресурс». 

Кроме указанных, обсуждались вопро-
сы завершения работ по строительству 
теплосетей до п. Олимпийский и пере-
дачи их на баланс АО «ХЭС» и админи-
страции посёлка; обязанностях собствен-
ников земельных участков обеспечивать 
свободный доступ ремонтных бригад 
к сетям для проведения работ, в случае 
возникновения аварийных ситуаций; 
начала реконструкции пл. Блюхера и ул. 
Центральная и согласования ремонта те-
плосетей на указанных объектах со стро-
ительными работами.

Совещание прошло конструктивно и 
по-деловому. Хочется надеяться, что все 
внесённые в протокол сроки и поручения 
будут выполнены.

А жителям Чегдомына пожелать терпе-
ливо и с пониманием отнестись к времен-
ным неудобствам, если мы хотим ко Дню 
шахтёра в 2018 году увидеть свой посёлок 
обновлённым, благоустроенным, ещё бо-
лее нарядным и комфортным для прожи-
вания. 

Светлана СВЕТЛОВА

Ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè áóäóò çàâåðøåíû

В этом году свой 90-летний день 
рождения отметили Анна Генри-
ховна Классен и Мария Михай-
ловна Сердюк, проживающая в п. 
Тырма.

Анна Генриховна родилась 10 мар-
та 1928 года в селе Красное знамя, 
Амурской области. Закончила 6 
классов и в годы Великой Отече-
ственной войны работала в колхо-
зе «Рот-Фронт» (Тамбовский район 
Амурской области). Трудилась она и 
в п. Софийск на руднике, позже ра-
ботала в пошивочной, шахте. Боль-
шую часть трудового стажа отдала 
работе в санэпидемстанции, в долж-
ности дезинфектора.

Мария Михайловна, уроженка села 
Овсянка Зейского района Амурской 
области, день рождения отмечает 
10 апреля. В годы войны трудилась 
в колхозе. После окончания войны 
поступила в техникум. Профессия 
Марии Сердюк – учитель, педагоги-
ческий стаж – 48 лет.

За многолетний добросовестный 
труд юбиляры Анна Генриховна и 
Мария Михайловна удостоены мно-
жеством почетных грамот и бла-
годарностей. Имеют награды: «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг.», 
«50 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне».

Сегодня наши юбиляры самостоя-
тельно управляются по дому, пекут 
вкусную выпечку. Анна Генриховна 
играет на народных инструментах: 
гармошке и балалайке. 

В день юбилея заместитель ди-
ректора КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Верхнебу-
реинскому району» Санал Мучкаев 
вручил Анне Классен поздравления 
президента РФ, губернатора Хаба-
ровского края. Подарки и поздравле-
ния от имени главы района передала 
Нина Федоренко, управляющий де-

лами администрации района. К по-
здравлениям присоединились Раиса 
Журавлёва, председатель Совета ве-
теранов, и Вадим Ферапонтов, заме-
ститель главы городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын».

Накануне юбилея представители 
КГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения», также вручили Ма-
рии Сердюк президентские и губер-
наторские поздравления. Помимо 
поздравлений юбиляру преподнес-
ли подарки.

Екатерина ТАТАРИНОВА

Ïðåçèäåíòñêèå ïîçäðàâëåíèÿ
þáèëÿðàì АО «Ургалуголь» получи-

ло субсидию на возмещение 
затрат на создание объек-
тов инфраструктуры в рам-
ках проекта по увеличению 
добычи угля в Хабаровском 
крае.

Как сообщает официаль-
ный сайт министерства по 
развитию Дальнего Восто-
ка РФ, федеральный транш 
в размере 321,5 млн рублей 
направлен на возмещение 
затрат по строительству од-
ноцепной воздушной линии 
электропередачи и техно-
логической автомобильной 
дороги от участка открытых 
горных работ «Правобе-
режный» до обогатительной 
фабрики «Чегдомын» на Ур-
гальском каменноугольном 
месторождении.

До конца июня инвестор 
планирует достроить и сдать 
в эксплуатацию еще два ин-
фраструктурных объекта 
- подстанцию «Правобереж-
ная» и железнодорожные 
пути обогатительной фабри-
ки «Чегдомын». Предельный 
размер возмещения за счет 
средств субсидии по этим 
объектам может составить 
447 млн рублей. Первые вы-
платы в размере 241,5 млн 

рублей компания получила 
в декабре прошлого года. 
Средства пошли на компен-
сацию расходов по созданию 
одноцепной воздушной ли-
нии.

Общая сумма бюджетных 
инвестиций в инфраструк-
туру составляет 1,212 млрд 
рублей. На сегодняшний мо-
мент в проект уже вложено 
22,5 млрд рублей частных 
инвестиций, создано 99 ра-
бочих мест.

Напомним, в 2015 году 
компании «Ургалуголь», вхо-
дящей в компанию «СУЭК», 
одобрена государственная 
субсидия на строительство 
инфраструктуры для реа-
лизации проекта по увели-
чению добычи угля и стро-
ительству обогатительной 
фабрики на Ургальском 
каменноугольном месторо-
ждении. Механизм государ-
ственной поддержки пред-
усматривает возмещение 
затрат инвестора, понесен-
ных за счет собственных, 
либо привлеченных средств 
по объектам инфраструкту-
ры.

Пресс-служба губернатора 
Хабаровского края

Хорошая новость

Анна Генриховна Классен Мария Михайловна Сердюк

«Óðãàëóãîëü» ïîëó÷èë ñóáñèäèþ 
â ðàìêàõ îñâîåíèÿ ìåñòîðîæäåíèÿ

Совещание прошло конструктивно и по-деловому
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Продолжение. Начало в №13 от 5 апреля

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СОДЕЙСТВИЯ 
ИНВЕСТИЦИЯМ 

И РАЗВИТИЯ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В прошлом году была продол-

жена работа по реализации по-
ложений муниципального стан-
дарта содействия инвестициям и 
развития предпринимательства. 
Правительством края полностью 
пересмотрена структура стандар-
та. 

Сейчас это шесть целевых мо-
делей, по упрощению процедур 
в сфере строительства, жилищ-
ных отношений, жилищно-ком-
мунального хозяйства, целевые 
модели по развитию малого пред-
принимательства и привлечению 
инвестиций. Контрольный пока-
затель по ним исполнен на 101,1 
процента. Всего исполнен 91 про-
цент показателей. 

Достижение контрольных по-
казателей и реализация указов 
президента РФ осуществляется 
путем реализации муниципаль-
ных программ. Администрацией 
района осуществлялось исполне-
ние 20 - ти муниципальных про-
грамм.

ИСПОЛНЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ
Общий объем финансирования 

муниципальных программ соста-
вил 1240,0 млн рублей, в том чис-
ле бюджетных средств – 1238,8 
млн рублей. Из них средств крае-
вого бюджета – 709,9 млн рублей. 
В эту сумму вошли и средства, 
полученные из федерального 
бюджета. Также на исполнение 
муниципальных программ выде-
лены средства местного бюджета 
– 528,9 млн рублей. Внебюджет-
ные средства составили 1,2 млн 
рублей.

В программы района включено 
143 индикатора социально-эконо-

мического развития района, отра-
жающих оценку эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления района. Средняя 
степень исполнения индикаторов 
составила 77,6 процента, что на 
15,6 процентных пунктов выше 
уровня 2016-го года.

В рамках реализации муници-
пальных программ продолжено 
строительство плавательного 
бассейна в п. Чегдомын (израсхо-
довано 110,1 млн рублей). Завер-
шение строительства объекта за-
планировано в третьем квартале 
текущего года.

Кроме того, осуществлялась 
реализация масштабного инве-
стиционного проекта по рекон-
струкции системы теплоснабже-
ния п. Чегдомын. Общий объем 
инвестиций составил 539,4 млн 
рублей. 

В рамках проекта были рекон-
струированы котельные № 1, 
№2. Построена теплотрасса от 
котельной №1 до котельной 29 
квартала протяженностью 7,54 
км. Реконструировано 3,7 км вну-
триквартальных тепловых сетей. 
Завершено строительство новой 
бойлерной мощностью 13,4 Гкал/
час. 

Запуск смонтированного обо-
рудования в тестовом режиме, с 
выводом котельной 29 квартала 
из эксплуатации, состоялся пер-
вого марта текущего года. Проект 
планируется завершить в конце 
первого полугодия, когда будут 
реконструированы оставшиеся 
9,5 км внутриквартальных тепло-
вых сетей.

Проведены капитальные ремон-
ты оборудования котельных по-
селков БАМа. За счет бюджетных 
средств приобретены материа-
лы для ремонта котельных в пп. 
Алонка, Солони, Сулук, Герби на 
общую сумму 12,0 млн рублей. 

Введена в эксплуатацию котель-
ная п. Этыркэн, расходы по ней 

составили 98,3 млн рублей. 
Осуществлён ремонт и содержа-

ние автомобильных дорог на сум-
му более 4,5 млн рублей, а также 
капитальный ремонт дорог и мо-
стов с финансированием расхо-
дов в сумме более 3,1 млн рублей.

Надо отметить, что состояние 
сети автомобильных дорог яв-
ляется фактором, влияющим на 
развитие района. Неоднократно 
отмечалось отсутствие качествен-
ных дорог Новый Ургал-Чегдо-
мын, Комсомольск-на-Амуре 
– Могды – Чегдомын. Состояние 
автомобильных дорог влияет на 
оценку населением деятельности 
органов местного самоуправле-
ния.

ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

По итогам истекшего года отме-
чается улучшение динамики (по 
сравнению с 2016-ым) показателя 
«удовлетворенность населения». 
Так, удовлетворённость деятель-
ностью органов местного самоу-
правления (ОМСУ) района воз-
росла с 42,8% до 63,6%, услугами 
культуры - с 58,3 до 62,9%, услу-
гами общего образования - с 63,9 
до 73,0%, качеством оказываемых 
ЖКУ - с 41,0 до 48,4%. 

По итогам социологических 
опросов населения, район по 
ряду показателей не достигает 
установленных критериев эф-
фективности (по транспортному 
обслуживанию, качеству автомо-
бильных дорог, организации га-
зоснабжения). 

В этой связи администрацией 
района утверждены программы 
по повышению эффективности 
деятельности ОМСУ района, ре-
шению выявленных в ходе анали-
за проблем развития сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и дорожно-транспортного хозяй-
ства на 2017-2020 годы. Програм-

мы содержат 8 индикаторов (по-
казателей). По итогам прошлого 
года все показатели программ 
исполнены.

ПРИОРИТЕТЫ 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА 

И в заключении доклада на-
чальник отдела озвучил прио-
ритеты развития района, задачи 
на 2018 год, определённые в со-
ответствии с поручениями Пра-
вительства: исполнение указов 
президента РФ от 07 мая 2012 г.; 
реализация федеральной повест-
ки на Дальнем Востоке (повыше-
ние качества и комфорта город-
ской среды, реализация проектов 
по Дальневосточному гектару); 
привлечение населения к реше-
нию вопросов местного значения 
района, поселений; развитие си-
стемы содействия инвестициям 
и поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

При обсуждении доклада наи-
больший интерес вызвали вопро-
сы по исполнению муниципаль-
ных программ, в которые следует 
вносить изменения, исключая 
неэффективные мероприятия и 
структурные подразделения; ис-
пользованию земельных участков 
по «дальневосточному гектару», 
с отслеживанием ситуации по их 
использованию на каждом участ-
ке; финансовой поддержке лич-
ных подсобных хозяйств граж-
дан. 

Выяснилось, что в отдалён-
ных посёлках проблем у ЛПХ 
с оформлением документов на 
предоставление субсидий нет, а 
в двух городских поселениях на-
селение испытывает трудности с 
получением необходимой справ-
ки для расчёта субсидии. Причи-
на - ненадлежащее ведение похо-
зяйственных книг или отсутствие 
в них нужных сведений. 

Как сказал докладчик, админи-
страции поселений объясняют 
ситуацию кадровой недостаточ-

ностью, т.к. для сбора сведений 
необходим физический обход 
специалистом каждого подворья.

Пётр Фёдорович Титков, глава 
района, запросил цифры по сум-
ме недополученных населением 
субсидий и рекомендовал инфор-
мировать население района через 
районную газету о необходимо-
сти предоставления сведений о 
личном подсобном хозяйстве в 
администрации городских посе-
лений, с целью получения безвоз-
мездных субсидий на содержание 
коров и свиноматок. 

«Суммы для каждого хозяйства 
небольшие, но не воспользовать-
ся финансовыми средствами, ко-
торые выделяются на эти цели из 
бюджета, по меньшей мере, нера-
ционально», - сказал он. 

Поэтому, надо прийти в адми-
нистрацию поселения по месту 
жительства и зарегистрировать 
хозяйство, специалисты вне-
сут данные по нему в похозяй-
ственную книгу (площади жи-
лья, земельного участка, посадок 
овощных культур, ягодников; ко-
личество сельскохозяйственных 
животных и птицы, наличие пло-
довых деревьев, ягодных кустар-
ников и пр. параметры). 

Вадим Ферапонтов, заместитель 
главы администрации городского 
поселения рп.Чегдомын, добавил, 
что были случаи фальсификации 
данных, но теперь специалисты 
достаточно хорошо знают круп-
ные хозяйства поселения, в том 
числе фермерские.

Глава района рекомендовал ад-
министрациям городских поселе-
ний усилить работу по надлежа-
щему ведению похозяйственных 
книг, что будет способствовать 
привлечению в район финансо-
вых средств в качестве субсидий 
из прочих уровней бюджетов. 

По материалам коллегии
подготовила Надежда 

БОКОВА

Продолжение. Начало на стр.1
«Многие события по истечении десяти-

летий стираются из памяти людей и стано-
вятся достоянием архивов. Однако есть пе-
риоды в истории стран и народов, значение 
которых не тускнеет от неумолимого бега 
времени. К таким событиям относится по-
беда нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 года, - рассказала в 
начале игры ведущая Людмила Васильева. 
– Фашисты превосходили нашу армию в 
людях на два с половиной миллиона чело-
век, в танках – в два раза, в артиллерии – в 
полтора раза, в самолётах – в три с полови-
ной раза.

На вооружении у наших воинов-защит-
ников были винтовки, пистолеты, пуле-
мёты… ИЛ-2, Т-34, БМ-13 – для россиян 
старшего поколения эти сочетания букв и 
цифр означают больше, чем простое наи-
менование марок самолётов, танков, пу-
шек, потому что во время войны их жизнь 
множество раз зависела от качества боевой 
техники.

Надо сказать, что оружие, разработанное 
советскими конструкторами, оказалось 
настолько надёжным, что было «в строю» 

ещё десятки лет, а некоторое сохраняет ак-
туальность до сих пор».

Для подготовки к викторине школьни-
кам обозначили ряд тем, по которым со-
ставили вопросы. Их к викторине подго-
товили работники Совета ветеранов: Раиса 
Журавлёва, Людмила Васильева, Николай 
Павленко, стараясь сделать их и сложны-
ми, и интересными - чтобы у школьников 
возникло желание поискать ответы, почи-
тать литературу. 

В игре принимали участие команды по 
пять человек из школ №№ 2, 5, 6, 10, 11 и 
Многопрофильного лицея. 

У каждой из команд была своя форма, 
свой цвет листков для ответов, которые 
сдавали жюри. В него вошли: Андрей Лев-
ченко, ветеран ОМВД; Ольга Попова, ин-
спектор ПДН; Виктор Левит от «Боевого 
братства»; Анатолий Панков от Росгвар-
дии; возглавлял жюри Николай Павленко 
- председатель ветеранской организации 
ОМВД.

Надо отметить, что ребята хорошо подго-
товились, отвечали активно, быстро, обсуж-
дали ответы. Их горячо поддерживали бо-
лельщики, которые пришли на мероприятие.

Вопросы викторины начинались с ору-
жия пехоты, затем артиллерия, личное 
оружие командиров, танки, автомобили, 
авиация и флот. После ответов показыва-
ли ролики кинохроники, где наглядно де-
монстрировалась мощь советской военной 
техники и оружия.

Например, знаменитая винтовка, верой 
и правдой прослужившая с 1891 по 1960 
годы, только в годы ВОВ выпущенная в ко-
личестве 12 млн единиц, изобретена кон-
структором С.И. Мосиным, имя которого 
нужно было назвать.

А самый мощный танк второй мировой 
ИС-2 насквозь пробивал броню фашист-
ской «Пантеры», назван в честь Иосифа 
Сталина. 

Военные историки называют «атакой 
века» потопление неуязвимого фашистско-
го лайнера «Вильгельм Густлофф» в конце 
января 1945 года. Операция блестяще про-
ведена на подлодке С-13, которую назвали 
участники викторины. Не было для них 
трудностью и назвать имя командира эки-
пажа – капитана третьего ранга Александра 
Маринеско, самого знаменитого подводни-
ка времён Великой Отечественной войны.

Торпедные катера немцы называли «рус-
ские москиты», при их появлении сразу от-
давали команду «Спасайся, кто может!», а 
подводные лодки серии «К» носили такое же 
имя, как и реактивные миномёты – «Катю-
ши». 

Рассказать даже кратко обо всех видах 
вооружения под силу лишь специально-
му многотомному изданию. К слову, толь-
ко нового артиллерийского вооружения 
в годы войны появилось более полутора 
десятков видов. А в ходе игры участники 
вспомнили лишь наиболее известные об-
разцы боевой техники – нашего оружия 
Победы.

После подведения итогов на первом ме-
сте команда из школы №5 (п. ЦЭС), на вто-
ром – шестая, третье – у школы №10. Надо 
сказать, что первое место по баллам было у 
двух команд, жюри пришлось задавать до-
полнительные вопросы. 

Капитанам команд вручены медали по-
бедителей, командам – грамоты, а сладки-
ми призами от спонсора Н.Н. Грековой на-
граждены все участники викторины.

Наталья ШАВИРИЙ

Вопрос коллегии

Øêîëüíèêè ïðèîáùèëèñü ê âîåííîé èñòîðèè



Свои вопросы вы можете присылать на электронную почту 
Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru, 

а также в раздел «Обратная связь» на нашем сайте www.rab-slovo.ru
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

12 апреля 2018 года
№14 (10026)

Добро пожаловаться!

«Буквально на днях возле детского сада №10 появился 
знак о запрете остановки/стоянки около магазина «Сказка» 
в рабочие дни с 08:00 до 09:00 и с 16:30 до 18:30. Хотелось 
бы узнать, на каком основании поставлен этот знак и как 

предлагается привозить и забирать детей из садика? Неужели руково-
дителю магазина мешают машины в это время?»

Игорь

Âíèìàíèå, äåòè!

Анонс

Отвечает К.С. Юрченко, врио на-
чальника ОГИБДД ОМВД России по 
Верхнебуреинскому району: «Балан-
содержателем автомобильной дороги 
местного значения - улицы Центральная 
п. Чегдомын является администрация 
городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын». Выставление дорожного 
знака «Остановка запрещена» в районе 
подъезда к детскому саду № 10 с ограни-
чением действия с 8-00 до 9-00 и с 16-30 
до 18-30 было осуществлено по решению 

главы городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын», в связи с поступив-
шим в администрацию обращением от 
родителей воспитанников детского сада 
с просьбой ограничить подъезд автомо-
билей к учреждению во время посеще-
ния сада, так как выхлопные газы ра-
ботающих двигателей вредят здоровью 
детей, а машины мешают проходу к во-
ротам детского сада. 

Аналогичное обращение поступило в 
отделение ГИБДД». 

Спрашивали? Отвечаем!

«Вся Россия скорбит о трагедии в г. Кемерово. Нас, жителей п. Чегдомын, вол-
нует вопрос: какая должна произойти трагедия в заброшенном здании по пер. 
Школьный, где круглый год собираются подростки? Почему наши чиновники без-
действуют, чего ждут? Кому принадлежит территория вокруг этого здания, 
кто должен здесь наводить порядок?»

Жители

«Мы, родители студентов горно-технологического техникума, возмущены 
тем, что на протяжении многих лет, с тех пор, как учебное учреждение разме-
щается в помещении бывшего детского сада по ул. Центральная, 56, никак не ре-
шается вопрос оборудования подходов к этому зданию. В сезон распутицы наши 
дети вынуждены с огромным трудом добираться на занятия, так как ни дорог, 
ни тротуаров к нему нет ни со стороны ул. Центральная, ни со стороны пр. 
Мира, не говоря уже о Парковой. Во время строительства домов для шахтёров 
были окончательно разбиты прежние дороги и теперь студенты пробираются 
к техникуму через лужи и колдобины, утопая по щиколотку в грязи. На все об-
ращения в различные инстанции мы получаем ответы, что дорога эта ничья, 
средств на её содержание нет. Да неужели же в нашем лесном крае нельзя найти 
материал, чтобы проложить хотя бы дощатый тротуар к техникуму?!

В очередной раз задаём этот вопрос и администрации посёлка, и руководству 
АО «Ургалуголь», и неравнодушным предпринимателям в надежде получить от-
вет не на словах, а в виде конкретных действий».

* * *
«Слышали, что в 2018 году будет проведена реконструкция улицы Централь-

ная. Очень нужное дело, но хотелось бы знать, в чём будет заключаться эта 
реконструкция и кто её будет производить? Проект реконструкции площади 
Блюхера был наглядно представлен жителям посёлка. Хотелось бы заранее уви-
деть и нашу главную улицу. Особенно важно, как будет решаться вопрос отвода 
ливневых вод с учётом того, что местами тротуар по чётной стороне значи-
тельно выше дорожного полотна, а оно в свою очередь выше тротуара нечётной 
стороны и наоборот. Уже сейчас после дождей на тротуарах образуются непро-
ходимые лужи, в том числе и напротив здания администрации района. Будет ли 
предусмотрена закладка под дорожным полотном труб для стока воды с учётом 
естественного уклона местности? Будут ли проводиться работы по сносу ста-
рых деревьев и посадке молодых? Затронет ли реконструкция уличное освещение, 
остановочные павильоны, фасады домов и этот ужасный горе-объект у здания 
ЗАГСа?! Не хотелось бы, чтобы всё свелось к банальной замене бордюров и ас-
фальта и чтобы выделенные средства были потрачены нерационально. 

С нетерпением ждём ответа на наши вопросы». 
Разновозрастная группа жителей посёлка

* * *
«В конце зимы сгорел мой дом. Я инвалид II группы, в доме были прописаны не-

совершеннолетние внуки. Имею ли я право получить социальное жилье как пого-
релец?»

Елена Геннадьевна

Ñïîðòèâíûå êàíèêóëû «Ëèäåðà»
Арена

30 ëåò áåç ïðàâà 
íà áëàãîóñòðîéñòâî

В дни весенних каникул детско-юно-
шеская спортивная школа провела ряд 
спортивных мероприятий: 28 марта - «Ве-
селые старты», на следующий день - игра 
«Снайпер». В них приняли участие более 
65 воспитанников наших объединений. 

Тридцатого марта при участии Росгвар-
дии и МО ДОСААФ России прошли со-
ревнования по пулевой стрельбе район-
ного уровня, в которых приняли участие 
ребята школ №№ 2, 5, 6,10 и ДЮСШ «Ли-
дер».

В результате среди начальных классов 
места распределились следующим обра-
зом: у девочек – I – Геля Чапайкина, II 
– Диана Якухнова, III – Диана Шкурко; 
у мальчиков - I – Толя Сулейманов, II – 
Саша Червоноокий, III – Артём Лучков, 
все они – воспитанники спортивной шко-
лы. Среди старшеклассников у девушек 
на первом месте Юлия Цуркан («Лидер»); 
на втором – Владимира Минаева (шк. № 
2); на третьем – Арина Кодакова (шк. № 
2). Среди юношей I место – у «лидерца» 
Валентина Сульдина; II – Артём Коржуев, 
(школа №5), III – Даниил Кудашев, деся-
тая школа.

30 и 31 марта в Амурске прошёл XVII 
традиционный Дальневосточный турнир 

по греко-римской борьбе памяти С.В. 
Плетникова. В соревнованиях приняли 
участие более 140 спортсменов в возрасте 
от 8 до 14 лет из городов и посёлков Хаба-
ровского и Приморского краёв. 

Команду Верхнебуреинского района 
представляли двенадцать спортсменов из 
ДЮСШ «Лидер», под руководством тре-
нера-преподавателя Владимира Шурано-
ва, а также тренер-общественник Вяче-
слав Битько, сотрудник ОМВД, который 
был судьёй на этих соревнованиях.

В результате упорной борьбы, третье 
место у Богдана Барчука, Егора Валеева 
(в весовой категории 24 кг); Дмитрия Ла-
зарева (29 кг); Матвея Матвеева (32 кг); 
Сергея Каменева (35 кг); Дениса Беляева 
(52 кг).

Второе место у Влада Егорова (26 кг); 
Вячеслава Шишикина (41кг); Никиты 
Ильина (44 кг).

Первое место в весовой категории 68 кг 
занял Руслан Яцышин. 

Хотим отметить, что многие ребята 
впервые участвовали в соревнованиях 
такого уровня, но тем не менее смогли 
продемонстрировать достойную борьбу.

ДЮСШ «Лидер» 

Обращаемся к вам в надежде, что наше 
обращение не останется без внимания.

Дело в том, что ровно 30 лет назад (в 
январе 1988 года) мы заселились в дом 
№4 «В» по ул. Софийская. При сдаче 
нашего дома, не было выполнено ас-
фальтирование дворовой территории. 
Прошло 30 лет! Двор уже ни на что не 
похож!

Неоднократное обращение по вопросу 
водоотведения и благоустройству дво-
ра нашего дома ни к чему не приводит, 
хотя в газете «Рабочее слово» было на-
писано, что в плане работ на 2017 год по 
благоустройству наш дом запланирован. 
Но получается, что подрядчика нет, а ас-
фальт «жидкий» - из грязи и луж.

С приходом весны 5 и 6 подъезд опять 
тонут! У подъездов огромные лужи, двор 
затоплен, и то, что нам прокладывают 
деревянные трапы, проблему не решает. 

А впереди лето, бетонное покрытие 
дворовой территории, которое за эти 
годы пришло в негодность, опять будет 
пылить цементом. В общем, зимой ды-
шим сажей из трубы котельной №1, а ле-

том - цементом.
После уборки дворовой территории 

дома по адресу Софийская, 4 «Б» работ-
ники управляющей компании весь снег, 
лед, отходы, мазут и всю грязь, которая 
осталась после того как перекопали дет-
скую площадку, сгребли под окна наше-
го дома. 

Из дворов соседних домов снег убрали, 
до нашего - очередь не дошла. Талая вода 
из соседних дворов по рельефу местно-
сти стекает к нам. Тонем!

Когда люди выходят из своих подъез-
дов, они сразу же попадают на проезжую 
часть, т.к. пешеходной дорожки у дома 
нет.

Двор не оборудован детской площад-
кой, неоднократно обращались в управ-
ляющую компанию, мер никаких не при-
нимается.

Будем ждать результативных действий 
и ответа на наше обращение!

Коллективное обращение жителей 
дома №4 «В» по улице Софийская.

Всего 19 подписей

В соревнованиях по пулевой стрельбе приняли участие школьники района
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В Краснодарском крае завершилось 
первенство России по боксу среди юно-
шей и девочек 13-14 лет. Среди участниц 
была и представительница Верхнебуре-
инского района. 

С 19 по 26 марта Анапа встретила луч-
ших боксеров нашей страны. Поединки 
представительниц прекрасной половины 
человечества получались иногда завора-
живающими, а иногда не по-женски оже-
сточенными. Оно и понятно – на кону по-
ездка на чемпионат Европы.

Марина Гудырева - молодая спортсменка 
из Чегдомына, в весовой категории 57 кг. 
Воспитанница тренера Валерия Мохви-
ченко, занимается боксом уже 2,5 года. 
Золотистые волосы, яркие глаза, правиль-
ные черты лица. Марине впору не ринг, а 
модельный подиум покорять. Но, девушке 
нравится бокс. 

С первого класса близняшки Марина и 
Лена занимаются в танцевальном коллек-
тиве «Нико». Высокие, пластичные, чув-
ствующие ритм, они буквально созданы 
для танцев. Родители, дедушка, бабушки не 
могли налюбоваться на них, когда прихо-
дили на выступление.

Все шло как обычно, но когда девочки 
пошли в пятый класс, неожиданно заяви-
ли: «Записались в секцию бокса». У взрос-
лых недоумение: это мужской спорт, вы на 
парней будете похожи, лучше танцами за-
нимайтесь… На семейном совете пришли 
к консенсусу: ходить и на танцы, и на бокс, 

но при условии - без единой тройки в чет-
верти.

Дни стали еще более насыщенными: 
школа, домашние задания, танцы и трени-
ровки три раза в неделю по полтора часа. 
Через несколько дней Лена бросила секцию 
– стало неинтересно, а Марина всё больше 
втягивалась в этот вид спорта.

Хотя трудности были и есть: большая фи-
зическая нагрузка, много новых приемов, 
которые надо отработать до автоматизма, 
строгая дисциплина. Марина проявляет 
удивительную настойчивость в достиже-
нии мастерства. Она – единственная девуш-
ка-боксер, представляющая наш район на 
соревнованиях и чемпионатах. С удивитель-
ным упорством справляется с серьезной 
нагрузкой – гриф в 15 килограмм легко под-
нимает до 20 раз, не утомляют и длительные 
пробежки. И это неудивительно, ведь люби-
мый предмет «хорошистки» - физкультура. 

На тренировках парни по-джентльмен-
ски относятся к девушке, во всем помо-
гают. Как признается сама Марина, бокс 
требует от нее полной сосредоточенности: 
«Когда выхожу на ринг, думаю об одном – 
надо победить». А еще, смеясь, добавляет: 
«Чтобы зубы остались на месте».

Безусловно, бокс не совсем женский вид 
спорта. Но дерется Марина и в самом деле 
на уровне парней. А стоит ей снять защит-
ный шлем, она превращается в прекрасную 
принцессу.

В «копилке» у Марины 10 золотых и 

одна серебряная медаль. Первое свое «зо-
лото» привезла в 2016 году из Комсомоль-
ска-на-Амуре, заняла призовое место в 
Дальневосточном турнире. Десятое – в 
январе из Владивостока, где стала победи-
тельницей первенства Дальнего Востока в 
своей весовой категории. 

С чемпионата России девушка привезла 
«бронзу». Хоть и огорчилась результатами, 

но спортивного азарта это не убавило. В 
планах - выйти вновь на чемпионат Рос-
сии. Вот он, настоящий чемпионский дух! 

А пока, в апреле, Марине предстоит по-
ездка в г. Амурск на первенство ДВФО. И 
хотя к женскому боксу на Олимпиадах мы 
не привыкли, верим, Марина внесет свой 
вклад в этот вид спорта.

Екатерина ТАТАРИНОВА

Ïðèíöåññà ðèíãà
Стиль жизни

Марина Гудырева – единственная девушка-боксёр, представляющая наш район на 
соревнованиях и чемпионатах

Есть люди, которые, доработав до пен-
сии, не «почивают на лаврах», а продол-
жают трудиться, чтобы приносить поль-
зу обществу и помогать тем, кто в этом 
нуждается. Среди них – Николай Ни-
колаевич Павленко, уже более пяти лет 
возглавляющий организацию ветеранов 
ОМВД. 

Николай родом из Донецкой области. 
Мама работала на кирпичном заводе, одна 
воспитывала двоих сыновей и дочь. Ни-
колай рос подвижным, любознательным 
ребёнком, пока мама работала, помогал по 
хозяйству, присматривал за сестрой. В та-
кой ситуации мальчишки рано взрослеют 
– он учился делать всю мужскую работу, 
которой в своём доме немало. 

В школе увлекался музыкой, посещал те-
атральный кружок. После восьми классов 
Николай в профтехучилище получил про-
фессию слесарь-монтажник.

Службу в армии он начал в Приморье, 
через полтора года был переведён в Чег-
домын - здесь и остался после демобили-
зации. В звании старшего сержанта Нико-
лай устроился помощником дежурного по 
РОВД, позже перешёл работать в уголов-
ный розыск, где служил десять лет. В кон-
це восьмидесятых поступил заочно в вуз, 
получил диплом юриста-правоведа. 

Начиная с 1989-го, Николай четыре года 
возглавлял инспекцию по делам несовер-
шеннолетних, после работал в должности 
дежурного помощника начальника РОВД. 

Начало 90-ых - сложные для страны 
годы, обстановка была нестабильная, в 
это время по телетайпу присылали проти-
воречивые распоряжения во время авгу-
стовского путча в столице и в первое пре-
зидентское правление, однако дежурная 
часть РОВД подчинялась только руковод-
ству Российской Федерации во главе с Б.Н. 
Ельциным. 

В те времена в районе было много воин-
ских частей: в Чегдомыне – шесть, в Ургале 
и на ЦЭСе – по три, в Новом Ургале – че-
тыре, не считая частей в бамовских посёл-
ках. Везде – оружие, обученные военные, 
хоть и далеко от столицы, но всё равно 
опасность непредвиденных ситуаций су-
ществовала. 

Кроме этого, много работы было с ино-
странными гражданами – на лесозаготов-
ках в районе трудилось несколько тысяч 
корейцев. Несовершеннолетние тоже по-
падали в поле зрения милиции – в неста-
бильное для страны время увеличилась 
подростковая преступность. Среди воен-
нослужащих также были нарушения за-
кона, при таком количестве частей работы 
хватало.

Отработав в милиции около 20 лет, Ни-
колай вышел на пенсию по состоянию здо-
ровья, однако с отделом внутренних дел не 
расстался – ему предложили возглавить 
ветеранскую организацию ОМВД. Надо 
сказать, что в ней на сегодняшний день 
состоит около девяноста человек, среди 
них наиболее активных ветеранов – около 
пятидесяти. Многие остались работать в 
отделе на должностях гражданского пер-
сонала.

В организации решаются социальные 
вопросы: медицинские, бытовые, ведётся 
работа с одинокими ветеранами и семь-
ями погибших, оказывают юридические 
консультации.

На территории отдела с наступлением 
тёплого периода планируется открытие 
мемориала погибшим и ушедшим из жиз-
ни сотрудникам и пенсионерам (он уже 
изготовлен на средства, собранные работ-
никами ОМВД и членами ветеранской ор-
ганизации). 

Также Николай Николаевич работает в 
Совете ветеранов в составе комиссии по 

работе с молодёжью. Он возмущён тем, что 
современная молодёжь ничего не знает о 
героическом прошлом участников войны. 
Привёл пример: среди версий, чей памят-
ник стоит на территории шестой школы, 
была такая – одному из директоров шко-
лы. Только приезжая девочка из Украины 
рассказала о подвиге героев-молодогвар-
дейцев, о Зое Космодемьянской, чьё имя 
носит школа. С подрастающим поколени-
ем ведётся работа по военно-патриотиче-
скому воспитанию: к праздничным датам 
в школах проходят циклы лекций о героях, 
об их подвигах в военное и мирное время.

Вспомнил Николай Павленко и об от-
рядах юных друзей милиции – в 90-е годы 
они были во всех школах, дети следили за 
порядком, дежурили на школьных меро-
приятиях. На массовых праздниках с уча-
стием старшеклассников совместно с учи-

телями работали и родительские патрули. 
В общем, много в то время было того, что 
не мешало бы вернуть…

Николай Николаевич стал инициатором 
возрождения ВИА «Русь»: РДК выделил 
помещение для репетиций, закупили ин-
струменты и аппаратуру. Кроме Николая, 
в группе играют и поют Александр Тол-
качёв, Эдуард Чистяков из старого соста-
ва, недавно присоединился Сергей Зайцев. 
Репетируют, выступают на концертах, раз-
личных мероприятиях.

Более тридцати лет Николай Павленко 
живет в счастливом браке. В семье, кро-
ме сына, выросли племянники Вера и 
Олег – их родители погибли в результате 
несчастного случая. Николай с женой, не 
раздумывая, забрали их к себе. Олег, кста-
ти, пошёл по стопам отца, который его 
вырастил, - стал старшим следователем 
по особо тяжким делам по Хабаровскому 
краю.

В общем, Николаю скучать некогда – 
много времени отнимает работа в рай-
онном Совете ветеранов, в ветеранской 
организации ОМВД, ещё он состоит в об-
щественном совете при администрации 
района. Если приезжает на дачу – там от-
дыхает в тишине, вдали от суеты. Любит 
читать, особенно Пушкина - ему нравится 
настоящий русский язык, с удовольстви-
ем слушает хорошую музыку, подбирает 
на гитаре…. А когда отдых заканчивается 
– опять приступает к работе, ведь на неё 
всегда есть чёткий план, расписанный на 
каждый месяц.

Двенадцатого апреля Николай Никола-
евич Павленко отмечает своё шестидеся-
тилетие. Хочется пожелать ему оставаться 
таким же энергичным и неравнодушным, 
ведь активная жизненная позиция – его 
кредо.

Наталья ШАВИРИЙ

Íèêîëàé Ïàâëåíêî - 
÷åëîâåê ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé

Николай Николаевич Павленко более 
пяти лет возглавляет ветеранскую 

организацию ОМВД



В № 11 от 22 марта мы публиковали 
информацию КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения по Верхне-
буреинскому району» о ежемесячной 
выплате в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка. 

По состоянию на 10 апреля в Центр 
социальной поддержки обратились не-
сколько женщин с заявлениями о назна-
чении этой выплаты. Но у молодых мам 
по этому поводу возникли другие вопро-
сы.

За комментариями мы обратились к 
Татьяне Лихановой, директору Центра 
социальной поддержки.

- На сегодняшний день к нам поступи-
ло 15 заявлений. Из них - по десяти на-
значены выплаты; двум отказано - пре-
вышение дохода; три на рассмотрении. 

Право на ежемесячную выплату име-

ют семьи, где среднедушевой доход не 
превышает 1,5 кратной величины про-
житочного минимума, установленной в 
крае. На 2018 год прожиточный мини-
мум в Хабаровском крае для трудоспо-
собного населения - 13807 рублей.

Молодым семьям нужно обратить 
внимание на то, что зачастую после 
рождения ребенка доходы семьи могут 
превышать прожиточный минимум, не-
обходимый для назначения выплаты. 
Поэтому, обратиться за выплатой мож-
но и позже. Она будет назначена со дня 
рождения ребенка, если обращение по-
следовало не позднее шести месяцев со 
дня появления его на свет. В случае об-
ращения позднее установленного срока 
- выплата назначается со дня обращения.

- На какой срок назначается выпла-
та в случае рождения (усыновления) 

первого ребенка?
- Данная выплата назначается сроком 

на один год. По истечении этого срока 
необходимо подать новое заявление о 
назначении этой выплаты на срок до до-
стижения ребенком возраста полутора 
лет и представить необходимые доку-
менты.

Кстати, всем гражданам, обратившим-
ся за назначением ежемесячной выплаты 
в случае рождения (усыновления) перво-
го ребенка в 2018 году, будут направлены 
уведомления о необходимости обраще-
ния за назначением выплаты до дости-
жения ребенком полутора лет.

- Возможно ли назначение выплаты в 
случае подачи заявления по месту вре-
менного пребывания?

- Нет. Согласно пункту 10 Порядка 
осуществления ежемесячных выплат в 
связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка заявление о назначении 
выплат подается заявителем по месту 
его жительства непосредственно в ор-
ган исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющей полномочия в сфере 
социальной защиты, с приложением до-
кументов. Документы, подтверждающие 
место пребывания на территории края, 
исключены.

Центр социальной поддержки населе-
ния приглашает родителей, у которых 
родился первенец для того, чтобы офор-
мить меры государственной поддержки: 
ежемесячную выплату, введенную по 
инициативе президента РФ; единовре-
менное пособие при рождении ребенка; 
ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет; бесплатную путевку на от-
дых и оздоровление детей; компенсацию 
части родительской платы за присмотр и 
уход детьми в детских дошкольных уч-
реждениях; субсидию на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Работающим гражданам единовремен-
ное пособие при рождении ребенка и 
ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком в размере 40% среднего заработка вы-
плачиваются по месту работы (службы).

Екатерина ТАТАРИНОВА
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Â äîïîëíåíèå ê ñêàçàííîìó
Всех касается

Седьмого апреля в ДК железнодорож-
ников п. Новый Ургал прошёл четыр-
надцатый танцевальный фестиваль «В 
гостях у Терпсихоры». В нём приняли 
участие одиннадцать коллективов из 
посёлков района, представившие на суд 
жюри тридцать девять номеров. 

Ведёт это зрелищное мероприятие в 
роли музы Терпсихоры Любовь Кириен-
ко, с 2004 года организатор и вдохнови-
тель танцевального районного марафона. 
Фестиваль всегда привлекает не только 
родителей воспитанников танцевальных 
студий и кружков, которые приходят «по-
болеть» за своих чад, но и большое количе-
ство любителей этого удивительно краси-
вого искусства. 

Творческое состязание проводится по 
пяти возрастным категориям и номина-
циям: бальный, современный, народный 
и эстрадно-спортивный танцы. В этом 
году на фестивале показывали своё хоре-
ографическое мастерство более пятисот 
участников. И это число уже не кажется 
большим: например, коллективы РДК на-
считывали более семидесяти человек, а от 
ДШИ п. Чегдомын приехало пять групп 
разного возраста - это около 130 участни-
ков.

Нелегко судить такое количество номе-
ров, ведь с каждым годом растёт мастер-
ство педагогов и воспитанников, танцы 
представлены в разных жанрах, к каждому 
из которых шьются великолепные костю-
мы. Если лет пятнадцать назад на сцену 
выходили коллективы по шесть-десять че-
ловек, сейчас не редкость более двадцати 
танцоров, которые выполняют сложные 
хореографические рисунки.

В этом году председателем жюри была 
Галина Мязина – почётный работник об-
разования, художественный руководитель 
образцового хореографического ансам-
бля «Цветы» Центра детского творчества 
«Гармония» г. Хабаровска. Вместе с ней 
работали Наталья Олигова – руководитель 
студии фитнеса ДК железнодорожников, 
и Наталья Восковых, руководитель танце-
вального кружка «Малышок» д/с №259.

Как в цветном калейдоскопе номера сме-
няли друг друга: ритмичные современные 
танцы, задорные народные, лиричный 
вальс, зажигательный рок-н-ролл… Это 
невозможно описать словами – это надо 
видеть! Если хочется положительных эмо-
ций и незабываемых впечатлений – надо 
ехать на конкурс в Новый Ургал, вы будете 
очарованы! 

Тем более что уровень этого шоу достой-
ный – многие коллективы выезжают на 
краевые, общероссийские и Международ-

ные конкурсы, с которых привозят награ-
ды (об этом мы неоднократно писали на 
страницах газеты).

Надо отметить, что жюри «Терпсихоры» 
работает по упрощённой схеме – в каждой 
номинации и в каждой возрастной катего-
рии выбирается один победитель по сумме 
баллов. Итак, среди дошколят первое ме-
сто у коллектива «Непоседы» ЦВР п. Но-
вый Ургал за танец «Веснушки».

В возрастной категории 7-11 лет все на-
грады завоевали новоургальцы: бальный 
танец - «Ты помни» и эстрадно-спортив-
ный - «Ангелы» образцового коллектива 
«Грация» ДШИ; современный - «Китай-
ский танец» удостоен гран-при и народ-
ный - «Ягодка-малинка» от коллектива 
«Непоседы» ЦВР. Руководитель этих двух 
объединений – Анна Кармазина, талант-
ливый педагог-хореограф.

Зато в остальных возрастных катего-
риях все награды забрали чегдомынцы. В 
категории 12-15 лет народный - «Узбек-
ский», современный - «Подай балалайку» 
и эстрадно-спортивный танец «Зимуш-
ка-зима» от коллектива «Нико» ДШИ ста-
ли победителями конкурса.

В категории 15-18 лет победитель в на-
родном танце - «Нико» с номером «От 
Волги до Енисея». «Фантазия» ЦРТДиЮ 
впереди в двух номинациях: современ-
ный танец - «Тук-тук, откройте» и эстрад-
но-спортивный - «Лети!». Этими двумя 
большими танцевальными студиями ру-
ководит Наталья Дрюк, её воспитанники 
- неоднократные победители конкурсов 
разного уровня.

В самой старшей возрастной категории 
все награды взял районный Дом культуры. 
«Кураж» под руководством Марины Шура-
новой с бальным и цыганским танцем стал 
лучшим, а «Максимум» Елены Гулевич с 
великолепными парными танцами-клипа-
ми победил в номинации современный та-
нец - «Страх во мне» и эстрадный - «Дышу 
тобой».

Всем победителям вручены дипломы 
первой степени, участникам – статуэтки 
Терпсихоры на память о конкурсе. 

Руководителям коллективов вручены 
благодарственные письма от дирекции ДК 
железнодорожников. 

Организаторы конкурса благодарят Ан-
дрея Решетникова и Юрия Кашкина, мага-
зин «Олимп», за сертификат для гран-при, 
а также всех сотрудников ДК за помощь в 
проведении мероприятия.

Наш корр.

Фестиваль

Образцовый коллектив «Грация» п. Новый Ургал, руководитель А. Кармазина

Студия «Нико» (ДШИ) и «Фантазия (ЦРТДиЮ), п. Чегдомын, руководитель Н. Дрюк

Коллективы РДК «Кураж»(руководитель М. Шуранова) и «Максимум» (Е. Гулевич)
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Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по 
Верхнебуреинскому району с 19 марта по 8 
апреля выявлено 122 нарушения Правил до-
рожного движения.

Два водителя управляли автомобилем, нахо-
дясь в состоянии опьянения, будучи лишен-
ным прав на управление транспортными сред-
ствами, материалы направлены в отделения 
дознания, в результате в отношении водителя 
решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

Два водителя управляли автомобилем, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения.

Один водитель отказался от прохождения 
медицинского освидетельствования.

Одиннадцать водителей привлечены к адми-
нистративной ответственности за управление 
автомобилями, не имея прав. 

Пять водителей привлечены к администра-
тивной ответственности за нарушение правил 
перевозки детей в возрасте до 12 лет.

Сорок три водителя привлечены к админи-
стративной ответственности за управление 
автомобилем с непристёгнутым ремнем безо-
пасности.

Четыре водителя привлечены к ответствен-
ности за неуплату административного штра-
фа.

Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных 
происшествия.

Двадцатого марта в п. Чегдомын на пе-
ресечении улиц Парковая и Строительная 
водитель, управляя автомобилем «TOYOTA 
HIACE», на скользком участке дороги при по-
вороте совершил столкновение с автомобилем 
«NISSAN-X-TRAIL».

Двадцать первого марта на ул. Маги-
стральная, 25 п. Чегдомын водитель, управляя 
автомобилем «UAZ PATRIOT», при заверше-
нии маневра обгон не выбрал безопасного 
бокового интервала до движущегося впереди 
автомобиля «TOYOTA CARINA», в результате 
совершил столкновение.

Третьего апреля водитель управлял автомо-
билем «СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА» в районе 
дома № 3 по ул. 60 лет Октября п. Чегдомын, 
выполняя маневр движения задним ходом, не 
убедился в безопасности совершаемого манев-
ра, в результате чего допустил столкновение с 
автомобилем «НИССАН НОТ», водитель ко-
торого также совершал маневр движения за-
дним ходом, чем оба нарушили ПДД.

Шестого апреля в 16-10 в п. Чегдомын на 
автодороге ГРП-п. Веселый в районе дома 
№55 ул. ГРП водитель, находясь в состоянии 
опьянения, управляя автомобилем «TOYOTA 
WISH», не справился с управлением, в резуль-
тате совершил съезд с проезжей части дороги.

Пострадавших нет.
Госавтоинспекция

 Верхнебуреинского района
* * *

В дежурную часть отдела МВД России по 
Верхнебуреинскому району за помощью об-
ратилась местная жительница. 

Женщина рассказала, что с витрины её ма-
газина, расположенной на крыльце здания, в 
течение нескольких месяцев неизвестные по-
хищают товар. Ущерб, причиненный противо-
правными действиями злоумышленников, она 
оценила в сумму порядка 20 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий стражи правопорядка задержали 
45-летнего, ранее судимого за совершение 
имущественных видов преступлений, безра-
ботного гражданина.

Установлено, что подозреваемый воспользо-
вавшись отсутствием продавца, путем свобод-
ного доступа похитил товар. Решив, что про-
пажа не была обнаружена, мужчина повторил 
хищения еще несколько раз.

Правоохранителям задержанный рассказал, 
что собирался перепродать похищенное иму-
щество с целью получения денежной выгоды.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Кража». Санкция за совершение данного 
преступления предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы сроком до 
двух лет. 

В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения – арест.

ОМВД России
 по Верхнебуреинскому району

В преддверии православного праздни-
ка Пасхи завершился районный конкурс 
детских рисунков и поделок на пасхаль-
ную тему «Пасха красная». Подведены 
его итоги, определены победители. От-
радно, что в нем приняли участие дети 
не только из районного центра, п.ЦЭС 
и Нового Ургала, но и из отдалённых 
посёлков и сёл: Сулук, Этыркэн, Алонка, 
Чекунда, Согда и Усть - Ургал.

Настоятель православного прихода хра-
ма Новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской п. Чегдомын, иерей Максим, 
рассказал нам, что этот конкурс прово-
дится уже в четвертый раз (с 2015-го года). 
С каждым годом всё больше ребят в воз-
расте от 6 до 18-ти лет принимают в нём 
участие. В этом году количество участни-
ков составило 159 человек. 

Награждение победителей, по тради-
ции, стало одним из этапов праздника 
Пасхи.

Из представленных детьми работ, укра-
сивших стены и экспозиции храма, пора-
жают своим умением, конечно, рисунки 
по тематике праздника. Поделки ребят 
тоже выполнены ярко, аккуратно, с тепло-
той и любовью. 

Удивляет фантазия детей, которые ис-
кусно обыграли, казалось бы, такую про-
стую композицию из корзинки и куличей, 
свечей, лампад, разноцветных пасхальных 
яиц, украшенных бисером, плетением.

И не мудрено, ведь из 52-х чегдомынских 
участников, 35 - учащиеся художествен-
ного отделения ДШИ под руководством 
преподавателей Эмилии Аваргиной, Гали-
ны Бочковой, Марии Безноско.

География конкурса охватила несколь-
ко населённых пунктов района, новоур-
гальцев было больше всех - 59 человек. 
Из посёлка ЦЭС поступило 16 работ, из 
Этыркэна - 15, из Сулука -10. Две работы 
прислали дети из Чекунды и малыши из 
Усть-Ургала - Ваня Буров (5 лет) и Сёма 
Зайпелый (4 года), одну работу – школь-
ница из Согды (Юля Казакова). 

Из Сулука получена коллективная ра-
бота школьников четвёртого класса, из-
готовленная под руководством учителя 
Августины Николаевны Алиевой.

В номинации «Изобразительное ис-
кусство» первое место заняли: Виолетта 
Шишкина (8 лет, п. Сулук), Милана Гончар 
(12 лет, п. Новый Ургал), Алина Комелева 

(14 лет, п. Чегдомын).
Вторые места у чегдомынских ребят: 

Андрея Банаева (8 лет), Саши Коршуно-
вой (11 лет), Ксюши Галимьяновой (14 
лет).

Третье место получили: Вадим Налиба-
ев (8 лет, п. Новый Ургал), Саша Халан-
ский (10 лет, п. Чекунда).

В номинации «Декоративно-приклад-
ное искусство» первое место у Леры Шу-
калевич (8 лет, п. Этыркэн), Арины Бауэр 
(9 лет) и Юлии Штельмах (14 лет) п. Чег-
домын.

Второе место заслужили: Артём Кача-
лов (8 лет, п. Алонка), Саша Стариков (9 
лет, п. Сулук), Лера Киселёва (13 лет, п. 
Чегдомын).

Третье место у Насти Филиппенко (8 
лет, п. Чегдомын), Серёжи Маркина (9 лет, 
п. Этыркэн), Леры Ивановой (13 лет, с. Че-
кунда).

Победители награждены дипломами и 
ценными подарками. Остальные участни-
ки - грамотами за участие в конкурсе.

После награждения прихожане были 
приглашены на утренник в детскую вос-
кресную школу. 

Вниманию зрителей были представле-
ны песни о воскресении Иисуса Христа, 
стихи, притчи, подготовленные ребятами 
под руководством Оксаны Поляковой, пе-
дагога Центра развития творчества детей 
и юношества. 

Надо отметить, что маленькие дети с 
удовольствием декламировали, пели, при-

нимали участие в сценках по пасхальной 
теме. Становясь старше, учащиеся школы 
постепенно, год от года, набираются ма-
стерства и артистизма.

Как рассказала Надежда Давыдова, при-
хожанка храма, после праздничной неде-
ли Пасхи, старое здание, приспособленное 
под школу, будет разобрано и на его месте 
начнётся строительство нового. А сейчас 
идёт сбор пожертвований для этой цели. 
Около Надежды сразу образовалась оче-
редь из нескольких человек, пожелавших 
сделать пожертвования.

Надежда Степановна рассказала, что 
каждому прихожанину выдаётся свиде-
тельство о пожертвовании на «именное 
брёвнышко», которое при строительстве 
будет заложено в новое здание школы и 
пригласила жителей района поучаство-
вать в этом благом деле.

Она пояснила, что с момента пожертвова-
ния, в течение трёх месяцев, в молебнах «за 
здравие» будет упоминаться имя дарителя. 

И в заключение скажем, православ-
ный приход благодарит соорганизаторов 
конкурса «Пасха красная»: управление 
образования администрации района, ди-
ректоров и преподавателей школ района, 
родителей, без помощи которых он бы не 
состоялся.

Все заслуженные награды победителей 
и участников конкурса «Пасха красная» из 
отдалённых посёлков будут переданы им в 
самое ближайшее время.

Надежда БОКОВА

Сводка происшествий

Двадцать четвертого марта в райо-
не стартовала Спартакиада производ-
ственных коллективов, которая стала 
традиционным спортивным меропри-
ятием, так как проводится уже более 
десяти лет. 

Как рассказал нам Константин Пене-
га, начальник отдела по спорту, туриз-
му, молодежной и социальной политике 
администрации района, Спартакиада 
2018-го года посвящена 80-летию обра-
зования Хабаровского края.

Программа соревнований включает в 
себя пять видов спорта: дартс, настоль-
ный теннис, волейбол, пулевую стрель-
бу, минифутбол (участие в нём примут 
только мужчины).

Спортивный комплекс «Фобос», при-
надлежащий АО «Ургалуголь», в чет-
вёртую субботу марта гостеприимно 
распахнул свои двери для желающих 
состязаться в дартсе. Восемь мужских 
команд от организаций и учреждений 
района боролись за звание лучших в те-
чение длительного периода - пяти часов. 
Всё шло как обычно: сначала определи-
лись победители четверти финала, затем 
лучшие бойцы вышли в полуфинал, в 
финале приняли участие лучшие из луч-
ших.

В итоге, первое место заняла коман-
да АО «Ургалуголь», второе - команда 

Росгвардии, третье место у команды 
управления образования. 

Далее участники распределились сле-
дующим образом: администрация райо-
на, 5 ОПС, Центр социальной поддерж-
ки населения, администрация посёлка 
Чегдомын, ОМВД России по Верхнебу-
реинскому району, соответственно.

А 31-го марта в этом же виде спорта 

состязались женщины. Подали заявки 
и решили испытать свои силы в дартсе 
семь команд. По итогам соревнований, 
при поддержке болельщиков, места по-
бедителей распределились так: первое 
- у работников военкомата, второе – у 
ОМВД России, третье – заслужили пе-
дагоги, специалисты управления обра-
зования.

В честной борьбе следующие места за-
воевали представители муниципальной 
и государственной службы администра-
ции района, Росгвардии, администра-
ции посёлка Чегдомын, 5 ОПС.

Спартакиада продолжится соревно-
ваниями по настольному теннису среди 
мужчин, которые состоятся 14 апреля в 
том же спортивном комплексе «Фобос». 
Болельщики могут узнать о времени 
проведения турнира в отделе по спорту, 
туризму, молодежной и социальной по-
литике.

Как сказал Константин Фёдорович, 
итоги Спартакиады будут подведены в 
октябре, по результатам участия спор-
тсменов-производственников во всех 
видах соревновательной программы. 

А мы будем знакомить читателей о её 
результатах по мере проведения спор-
тивных турниров.

Надежда КРЕНЬ

Ñïàðòàêèàäà êî äíþ ðîæäåíèÿ êðàÿ

Свои силы в дартсе решили испытать 
семь женских команд

Победители и участники районного конкурса «Пасха красная» 
награждены дипломами, грамотами и ценными подарками

Спортивная арена

..
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«Áåðåçêà» è «Ðàäóãà»
ãîòîâÿòñÿ ê äà÷íîìó ñåçîíó

Только недавно установилась 
календарная весна, а дачники и 
садоводы уже не дремлют. В кон-
це марта состоялись общие собра-
ния дачных сообществ: товарище-
ства «Берёзка» и садоводческого 
некоммерческого товарищества 
(СНТ) «Радуга».

По словам садоводов товарище-
ства «Берёзка» (народное его назва-
ние - «милицейская сопка»), на пер-
вом в этом году общем собрании, 
состоявшемся в помещении ООО 
«МастерПлюс», присутствовало 
неожиданно много владельцев дач. 
Скорей всего, они соскучились по 
общению, да и вопросы предстояло 
решить не праздные. 

Их давно официально не собира-
ли в одном месте, так как существо-
вало это товарищество, можно ска-
зать, нелегально: без регистрации в 
налоговой инспекции. 

Тем самым оно было лишено воз-
можности получать государствен-
ную и муниципальную финансо-
вую поддержки. 

Устав товарищества, разрабо-
танный ещё в 2004 году, устарел, в 
него требуется внести изменения, 
дополнения и пр.

Сколько ни уговаривали ранее 
работники администрации райо-
на бывшего «горе-руководителя», 
он так и не привёл в соответствие 
с действующим законодательством 
РФ правоустанавливающие доку-
менты товарищества, не открыл 
банковский счёт, ссылаясь на за-
нятость. «Берёзка» держалась за 
счёт помощи Николая Винокурова, 
являющегося одним из владельцев 
участков.

Большинством голосов предсе-
дателем товарищества был избран 
Денис Кашков. Также были избра-
ны члены правления, в том числе 
казначей товарищества. 

Как рассказал нам Денис Влади-
мирович, есть постоянный работ-
ник, ответственный за обеспечение 
участков водой, работу водяного 
насоса. Для ремонтов по энергоо-
беспечению привлекаются специа-
листы на договорной основе.

Многое уже сделано в прошлом 
году: устранены замечания по 
предписанию пожарного надзора, 
переделаны шаровые задвижки на 
двух противопожарных ёмкостях 
(25 и 30 куб.метров); приведены в 
соответствие с нормативами, уком-
плектованы два противопожарных 
щита; установлены гидранты для 
заправки водой пожарных машин; 
на 30 процентов приведена в соот-
ветствие с требованиями минера-
лизованная полоса.

За счёт целевых средств владель-
цев дач построен домик для сторо-
жа.

Теперь дачники, убрав урожай, 
приведя в порядок свои участки, 
безбоязненно выезжают в посёлок, 
оставляя имущество. Ранее нельзя 
было оставить без присмотра даже 
садовый инвентарь. 

На собрании был намечен план 
работ, которые необходимо прове-
сти до первого июня текущего года.

В мае необходимо утвердить 
Устав товарищества, он уже в ста-
дии готовности. До первого июня 
зарегистрировать его в налоговом 
органе. 

За счёт обязательных взносов 
планируется ремонт и содержание 
дорог внутри товарищества (от-
сыпка, грейдирование и пр.). 

Учтено пожелание дачников о 
восстановлении дорожного знака 
по ограничению скорости авто-
мобилей не более 20-ти км/час, во 
избежание несчастных случаев с 
детьми, пребывающих летом на 
участках в большом количестве.

Будут продолжены работы по 
обустройству противопожарной 
полосы (по прогнозам лето будет 
жаркое, пожароопасное). 

Требуется установить пятую про-
тивопожарную ёмкость для воды. 
Также предстоят работы по энерго-
обеспечению (замена кабеля, про-
верка счётчиков электроэнергии).

На вопрос о количестве действу-
ющих дачных участков и наличии 
неплательщиков обязательных 
взносов и сборов, председатель от-
ветил, что в товариществе числит-
ся 61 участок, из них действующих 
- 58 единиц, хозяева трёх участков 
выехали из Чегдомына. 

Неплательщиков мало (злостных 
нет), с ними правлением ведётся 
работа, информация о задолжен-
ностях вывешивается на всеобщее 
обозрение. 

Чтобы провести все намеченные 
виды работ, общее собрание реши-
ло немного повысить размер обя-
зательного взноса до 700 рублей за 
одну сотку.

На общем собрании членов СНТ 
«Радуга», его председатель, Влади-
мир Долгалёв, предоставил внима-
нию присутствующих 153-х чело-
век, отчёт о проделанной работе за 
2017 год. 

Разобрано старое здание, где раз-
мещались отслужившие свой срок 
водяные насосы, механизмы сданы 
на металлолом. Новый глубинный 
насос установлен в вагончике, под 
замком.

Проложены, где было возможно, 
водосточные канавы, в них уложе-
ны металлические рештаки. 

По улице Дачной, в местах силь-
ной просадки дороги, произведена 
её отсыпка. 

Установлено 17 энергостолбов 
на линии электропередачи, из них 
планово – 15 единиц, аварийно – 
два.

Осенью прошлого года проведе-
на только грейдировка улиц това-
рищества и дороги, выполняющей 
функцию противопожарной по-
лосы. Произвести до морозов от-
сыпку улиц не успели по причине 
недобросовестности подрядчика, 
не обеспечившего работу экскава-
тора. 

Далее, после отчёта ревизионной 
комиссии и его утверждения, дач-
ники приступили к выбору предсе-
дателя, членов правления и ревизи-
онной комиссии.

В прошлом году, Владимира Ни-
колаевича, пенсионера, решившего 
уйти по состоянию здоровья с хло-
потного поста, владельцы участков 
всё же уговорили остаться и про-
должить работу.

Анатолий Кирикой, председа-
тель собрания, предложил вновь 
избрать В.Н. Долгалёва председа-
телем правления, зная его твёрдый, 
решительный характер и деловые 

качества, обеспечивающие порядок 
в товариществе.

За предложенную кандидатуру 
проголосовали 150 человек при 
трёх воздержавшихся. 

Единогласно дачники проголосо-
вали за новые составы правления и 
ревизионной комиссии, в которую 
вошли Т. Сирота, Т. Макаренко и В. 
Василинич. 

Также путём голосования было 
решено установить срок работы 
вновь избранной «власти» до пяти 
лет, с годовым фондом заработной 
платы на уровне 2014-го года и ут-
вердить новую редакцию Устава то-
варищества.

Кроме этого, единогласно решено 
на 2018 год установить обязатель-
ный взнос с одной сотки в размере 
500 рублей, в последующие годы 
- повысить его до 600 рублей, с це-
лью большего сбора средств для 
выполнения запланированных ме-
роприятий.

Также было предложено посте-
пенно заменить все деревянные 
энергостолбы на железобетонные, 
которые прослужат намного доль-
ше. 

Намечено ежегодно проводить 
ремонты дорог внутри товарище-
ства и решение других проблем по 
мере их поступления, в том числе 
аварийных.

Ещё поступили предложения о 
смене электросчётчиков, их оплом-
бировании, установлении графика 
работы сборщиков взносов, плате-
жей; устройству перил на лестнице, 
ведущей на сопку. На всё это тоже 
потребуются финансовые средства.

Затем Владимир Николаевич ин-
формировал членов товарищества 
о вступлении в силу с первого ян-
варя 2019-го года закона, регламен-
тирующего деятельность по двум 
видам использования земельных 
участков: садоводческому и ого-
родническому. 

Также он пояснил отдельные ста-
тьи закона, требующие внесений 
изменений в действующий Устав 
товарищества. В частности, одни 
из нововведений: упразднение 
всех организационно - правовых 
форм, кроме «товариществ»; веде-
ние Реестра членов товарищества, 
разрешение строительства на садо-
водческих участках капитальных 
домов и о возможности прописать-
ся в них при определённых услови-
ях. 

Даже исключение из закона тако-
го понятия, как «дачник», требует 
переделки правоустанавливающих 
документов товарищества.

И в заключение председатель ска-
зал, что все изменения невозможно 
перечислить на собрании, нужно 
изучать федеральный закон. Но их 
необходимо, как можно быстрее, 
внести в редакцию Устава, утвер-
дить её, провести регистрацию. 

Поэтому вновь избранному со-
ставу правления предстоит кро-
потливая, трудоёмкая работа. И 
Совет правления садоводов Ха-
баровского края рекомендует не 
затягивать с ней, чтобы товарище-
ство «Радуга» к 2019 году уже соот-
ветствовало новому федеральному 
закону.

Надежда БОКОВА

..Сезонное



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 Т/с «Восхождение на 
Олимп»
04.05 «Время покажет» (16+) 

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00, 17.00 «Короткое замыкание»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут»(12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Берёзка»
00.15 Т/с «Дружина»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 22.40, 
01.20 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи» (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Бромвич» (0+)
20.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Трансляция из 
США (16+)
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Малага» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)
01.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
04.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Сток Сити». Прямая 
трансляция
06.55 Тотальный футбол
08.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. Финал. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - «Да-
рюшшафака» (Турция) (0+)
10.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. «Дина-
мо-Казань» - «Динамо» (Москва) 
(0+)
12.00 Д/ф «Вся правда про...»
12.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Александр становится Великим»
07.35 Д/с «Архивные тайны». 
«1936 год. Дело Линдберга»
08.05 Х/ф «Преступление лорда 
Артура»
09.30 «Русский стиль». «Армия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Бенефис Людмилы 
Гурченко». Режиссер Е. Гинзбург. 
1978 г.
12.35 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телеви-
зионная игра
13.20 «Белая студия»
14.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.10 МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
16.05 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
17.30 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». 
«Энергия за пределами Земли»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Артемом Варгафтиком и 
Георгием Исаакяном
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 5 с.
23.35 ХХ ВЕК. «Бенефис Людмилы 
Гурченко». Режиссер Е. Гинзбург. 
1978 г.
00.55 Д/ф «Феномен Кулибина»
01.40 МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей» 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ»
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.35 «Место встречи» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 «Опера. Хроники убойного 
отдела»
07.10 «Крутой» (16+) 
09.00 «Известия»
09.25 «Убойная сила»
13.00 «Известия»
13.25 «Опера. Хроники убойного 
отдела»
18.00 «Детективы»(16+)
18.45  «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30  «Спецы»
00.10 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.35 «Северный ветер»
04.15 «Живая история: «Люди 
90-х.Челноки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Очная ставка»
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Завещание принцессы»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Красный рубеж». (16+)
23.05 Без обмана. «Пивная закусь» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Восхождение на 
Олимп»
03.05 Х/ф «Черная вдова»
04.05 «Черная вдова» (16+)
05.15 Контрольная закупка

06.00 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00»Тайны следствия-15» (12+)
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Берёзка» 
00.25 Т/с «Дружина»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.55, 19.00, 23.20, 02.00 
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Тотальный футбол (12+)
17.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против Джа-
стина Гейтжи. Алекс Оливейра 
против Карлоса Кондита. Транс-
ляция из США (16+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.35 Футбольное столетие (12+)
20.05 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 г. 1/2 финала. Италия - ФРГ 
(0+)
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.20 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе. Алек-
сандр Поветкин против Дэвида 
Прайса. Трансляция из Велико-
британии (16+)
02.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
04.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Барселона». 
Прямая трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
08.30 Д/ф «Вся правда про...»
09.00 Профилактика на канале с 
09.00 до 13.30

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Элизабет Тейлор
07.05 «Пешком...». Москва за-
претная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Последний визит»
09.15 «Русский стиль». «Богема»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мы подружились в 
Москве. Фестиваль молодежи и 
студентов»
12.15 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
12.30 «Гений». Телевизионная игра
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
«Энергия за пределами Земли»
14.30 «Мистика любви»
15.10 МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
15.45 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»
16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 ВЕРНИК 2»
17.20 Д/ф «Великий князь Нико-
лай Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к России»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». «За 
пределами космоса»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 6 с.
23.35 НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕА-
ТРАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ЗОЛОТАЯ 
МАСКА»- 2018 г. Церемония 
награждения лауреатов
02.00 МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. Р. Шу-
ман. Симфония №1 «Весенняя». 
Дирижёр Роджер Норрингтон
02.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ»
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 «Опера. Хроники убойного 
отдела»
09.00 «Известия»
09.25 «Кремень»
13.00 «Известия»
13.25 «Опера. Хроники убойного 
отдела»
18.45 «След»
22.00 «Известия»
22.30  «Спецы»
00.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.35 «Северный ветер»
04.15 «Живая история: «Люди 90-
х. Клипмейкеры» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Приезжая»
10.35 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Анна Большо-
ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Завещание принцессы»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Фокусники из общепита» (16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола»
00.35 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звёзд» (16+)
01.25 «Обложка. Советский фото-
шоп» (16+)
01.55 Х/ф «Тёмные лабиринты 
прошлого»
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Х/ф «Это начиналось так...»
06.50 Х/ф «Семейные радости 
Анны»
08.20 «Естественный отбор»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.05 Т/с «Восхождение на 
Олимп»
03.10 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь»
04.05 «Военно-полевой госпиталь» 
(16+)
05.30 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут»  (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 «Тайны следствия-15»
 (12+)
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут»  (12+)
21.45 Вести. Местное время

22.00 Т/с  «Берёзка» 
00.15 Т/с «Дружина»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 Профилактика на канале с 
13.30 до 17.00
17.00, 20.05, 22.40, 00.50 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. «Дина-
мо-Казань» - «Динамо» (Москва) 
(0+)
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Байер» - «Бавария» (0+)
22.50 Главные победы Александра 
Легкова (0+)
23.50 Д/ф «Кошка». Девять жизней 
Александра Легкова»
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно». Прямая 
трансляция
03.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
04.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция
07.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала (0+)
10.00 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Партизан» 
(Сербия) (0+)
11.10 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Шальке» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт) (0+)
13.10 «Десятка!» (16+)
 

Профилактические работы
17.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
17.20 «Пешком...». Москва Цве-
таевой.
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Удивительное превра-
щение тираннозавра»
21.35 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 7 с.
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время 
дано...»
00.35 Д/ф «Особая зона»
01.30 МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
02.10 Д/ф «Великий князь Нико-
лай Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к России»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 Сегодня
07.05 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.00 Сегодня
08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
17.00 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ»
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.15 «Место встречи» 
(16+)
03.10 «Дачный ответ» 
(0+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 «Опера. Хроники убойного 
отдела»
09.00 «Известия»
09.25 «Кремень. Оcвобождение»
13.00 «Известия»
13.25 «Опера. Хроники убойного 
отдела»
18.00  «Детективы»
18.40 «След»
22.00 «Известия»
22.30 «Спецы»
00.15 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.45 «Тамарка»
 (16+) 

Профилактика с 09.00 до 19.00
19.00 «Мой герой. Байгали Серке-
баев» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Сен-
чина» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
01.25 Д/ф «Убийца за письменным 
столом»
02.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 На ночь глядя (16+)
02.05 Т/с «Восхождение на 
Олимп»
04.05 «Восхождение на Олимп» 
(16+)
04.15 «Время покажет» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут»  (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00  «Тайны следствия-15» (12+)
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут»
 (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с  «Берёзка»
00.15 Т/с «Дружина»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
04.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.25, 17.30, 19.35, 22.00, 
05.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу (0+)
17.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно» (0+)
22.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/2 финала. «Авангард» 
(Курск) - «Шинник» (Ярославль) 
(0+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Франция. 
Прямая трансляция
02.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
05.25 «Гид по Дании» (12+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Химки» (Россия) (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Удинезе» (0+)
10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Трансляция из 
США (16+)
12.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)

СРЕДА
18 апреля

ЧЕТВЕРГ
19 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 апреля

ВТОРНИК
17 апреля
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва меце-
натская
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Лицо на мишени» 1 с.
09.15 «Русский стиль»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Вместе с Дунаев-
ским» (Лентелефильм, 1984 г.)
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Удивительное превра-
щение тираннозавра»
14.30 «Мистика любви». Автор-
ская программа Бориса Аверина. 
15.10 МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. Про-
изведения Э. Грига и Я. Сибелиу-
са. Дирижёр Кент Нагано
16.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
16.50 К 85-летию ВАЛЕРИЯ 
УСКОВА. «Линия жизни»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»
18.45 «Острова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
21.35 «Энигма. Кристиан Тиле-
манн»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 8 с.
23.35 Черные дыры. Белые пятна
00.20 ХХ ВЕК. «Вместе с Дунаев-
ским» (Лентелефильм, 1984 г.)
01.20 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
01.40 МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. Про-
изведения Э. Грига и Я. Сибелиу-
са. Дирижёр Кент Нагано
02.50 Д/ф «Навои»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-3»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-3»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ»
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 «Опера. Хроники убойного 
отдела»
09.00 «Известия»
09.25 «Северный ветер»
13.00 «Известия»
13.25 «Агент национальной безо-
пасности»
18.00  «Детективы»
18.45 «След»
22.00 «Известия»
22.30 «Спецы»
00.10 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.40 «Квартирантка» (16+) 
02.30 «Бумеранг» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Это начиналось так...»
10.35 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Любовь Виролай-
нен» (12+)
14.50 «Естественный отбор»
15.45 Т/с «Завещание принцессы»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию»
00.30 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе»
02.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
01.15 «Вечерний Ургант» (16+)
02.10 «Городские пижоны». «Ричи 
Блэкмор»  (16+)
04.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
Финал

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 «Тайны следствия-15» (12+)
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Юморина». (12+)
00.45 Х/ф «Папа для Софии»
04.25 40-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.55, 18.30, 21.10, 23.30, 
01.10, 05.05 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбольное столетие (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Саутгемптон» (0+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» - «Челси» (0+)
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансляция 
из Казани
23.40 Все на футбол! Афиша (12+)
00.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
05.10 Х/ф «Кикбоксер 2». Возвра-
щение»
06.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
УГМК (Россия) - «Динамо» 
(Курск, Россия) (0+)
09.25 Х/ф «Кольцевые гонки»
11.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
- «Вольфсбург» (0+)
13.10 «Комментаторы». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Владислав Старевич
07.05 «Пешком...». Москва тол-
стовская
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Лицо на мишени» 2 с.
09.15 «Русский стиль». «Духовен-
ство»
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «Александр Невский»
12.20 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья»
13.00 «Энигма. Кристиан Тиле-
манн»
13.40 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
14.30 «Мистика любви». Автор-
ская программа Бориса Аверина. 
«Валерий Брюсов и Нина Петров-
ская»
15.10 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета
16.15 «Письма из провинции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело №. Петр Чаадаев: 
сумасшедший философ?»
17.55 Х/ф «Во власти золота»
19.45 «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон
21.20 «Искатели»

22.05 «Линия жизни». Евгений 
Зевин
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
00.10 Х/ф «Жёлтая жара»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Праздник». «Икар и 
мудрецы»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ»
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.15 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 «Агент национальной безо-
пасности»
09.00 «Известия»
09.25 «Северный ветер»
13.00 «Известия»
13.25 «Агент национальной безо-
пасности»
17.20 «След»
01.25 «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Опасные друзья»
10.15 Х/ф «Каинова печать»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Каинова печать». Продол-
жение детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
17.30 Х/ф «Всё о его бывшей»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Жасмин в программе «Жена. 
История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы»
00.55 Х/ф «Коломбо»
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС»
04.50 Д/ф «Рыцари советского 
кино»

06.50 Т/с «Смешная жизнь»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «Смешная жизнь»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.20 «Олег Янковский. «Я, на 
свою беду, бессмертен» (12+)
15.25 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию»
17.10 Евгений Моргунов. «Это вам 
не лезгинка...» (12+)
18.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Гала-кон-
церт. К юбилею Софии Ротару 
19.00 Вечерние новости
19.15 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Гала-кон-
церт. К юбилею Софии Ротару
20.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
22.00 «Время»
22.20 «Голос. Дети». Новый сезон. 
Финал 
00.25 Х/ф «Бриджит Джонс 3»
02.45 Х/ф «Ма Ма»
05.05 Модный приговор
06.10 Контрольная закупка 

05.40 Т/с «Срочно в номер!- 2»
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»

11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
15.00 Х/ф «Печенье с предсказа-
нием»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале»
01.55 Х/ф «Танго мотылька»
04.00 Т/с «Личное дело»

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.45 Х/ф «Ип Ман»
16.50, 19.50, 23.20, 04.40 Новости
17.00 Смешанные единоборства. 
Итоги марта (16+)
18.00 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 «Автоинспекция» (12+)
19.30 «Антон Шипулин». (12+)
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
22.55 «Гид по Дании» (12+)
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. «Зе-
нит-Казань» - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
01.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция
04.50 «День Икс» (16+)
05.20 «Россия футбольная» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Севилья». 
Прямая трансляция
07.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-Казань» (0+)
09.55 «Правила боя» (16+)
10.15 Х/ф «Ребёнок»
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. 

06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «Страховой агент»
08.10 М/ф «Золотая антилопа»
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Рассмешите клоуна»
11.55 Власть факта. «Феномен 
Египта»
12.40 Д/ф «Пробуждение весны в 
Европе»
13.30 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Зевс. Завоевание власти»
14.00 «Эрмитаж»
14.30 Х/ф «Босоногая графиня»
16.45 Международный фестиваль 
циркового искусства в Мон-
те-Карло. Гала-концерт
17.45 «Игра в бисер» 
18.25 «Искатели»
19.15 «Больше, чем любовь»
19.50 Х/ф «Не было печали»
21.00 «Агора»
22.00 Анна Нетребко, Хуан Диего 
Флорес, Томас Квастхофф, Юсиф 
Эйвазов, Кристине Ополайс в га-
ла-концерте в венском Бургтеатре
23.00 Х/ф «Босоногая графиня»
01.05 Д/ф «Пробуждение весны в 
Европе»
02.45 М/ф «Беззаконие»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Маша 
Распутина, 2 ч (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Олег Митяев (16+)
01.45 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА»
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

05.00 «Умка». «Умка ищет друга». 
«Слоненок» «Рикки-Тикки-Тави». 

«Сказка сказывается». «Волк и те-
ленок». «Мальчик с пальчик» (0+) 
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «След»
00.00 «Известия. Главное» Ин-
формационно-аналитическая 
программа»
00.55 «Спецы»

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
08.05 Православная энциклопедия 
(6+)
08.30 Х/ф «Всё о его бывшей»
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун»
13.15 Х/ф «Моя любимая све-
кровь-2»
14.45 «Моя любимая свекровь-2». 
Продолжение фильма (12+)
17.15 Х/ф «Огненный ангел»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Красный рубеж». (16+)
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола»
04.25 «Прощание. Людмила Сен-
чина» (16+)
05.15 Д/ф «Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию»

06.35 Т/с «Смешная жизнь»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «Смешная жизнь»
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
11.10 «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?»
12.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 Х/ф «Стряпуха»
15.35 «Валерия. Не бойся быть 
счастливой» (12+)
16.40 Юбилейный концерт Вале-
рии 
18.30 «Ледниковый период. Дети» 
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
23.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 
(16+)
01.45 Х/ф «Рокки Бальбоа»
03.40 Х/ф «Джошуа»

05.50 Т/с «Срочно в номер!- 2»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя»
19.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.30  «Право на правду». (12+)
03.25 Т/с «Личное дело»
04.25 «Смехопанорама»»

13.30 Смешанные единоборства. 
UFC.
15.00 Профессиональный бокс. 
(16+)
16.45 Д/ф «Вся правда про...»
17.15 Все на Матч! События 
недели (12+)
17.45, 20.10, 22.55, 02.35 Новости
17.50 «Джеко. Один гол - один 
факт». (12+)
18.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм» (0+)
20.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 «РФПЛ. Live». (12+)
03.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Наполи». Прямая 
трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия (0+)
09.50 Х/ф «Ип Ман»
12.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
13.00 Д/ф «Вся правда про...»

06.35 Х/ф «Во власти золота»
08.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Зевс. Завоевание власти»
08.40 М/ф «Королевские зайцы» 
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Теле-
визионная игра
10.50 Х/ф «Не было печали»
11.55 «Острова»
12.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
13.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. 
14.05 Д/с «Эффект бабочки»
14.35 Х/ф «Месть Розовой пан-
теры»
16.10 «Пешком...»
16.40 «Гений». Телевизионная 
игра
17.10 «Ближний круг Владимира 
Иванова»
18.05 Х/ф «Алешкина любовь»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». 
Песни из кинофильмов Леонида 
Гайдая
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны». 
«1963 год. Похороны Джона 
Кеннеди»
22.20 Йонас Кауфман и Людмила 
Монастырская в опере П. Маска-
ньи «Сельская честь». Режиссёр 
Филипп Штёльцль. Дирижёр 
Кристиан Тилеманн
23.45 Х/ф «Месть Розовой пан-
теры»
01.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Обида»

05.00 Х/ф «СИБИРЯК»
06.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
01.05 Х/ф «СИБИРЯК»
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Веселая карусель. Бегемот 
и компот. Семь кошек». «Хваст-
ливый мышонок». «Старые знако-
мые». «Как это случилось»
09.00 «Известия. Главное» Ин-
формационно-аналитическая 
программа»
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком(0+)
10.50 «Моя правда»
14.50 «Папа напрокат» (16+) 
16.40 «Особенности национальной 
охоты в зимний период» (16+) 
18.05 «Каникулы строгого режима»
21.00 «Укрощение строптивого» 
(12+)
23.05 «Блеф» (16+) 
01.10 «Спецы»

 

06.05 Х/ф «Семейные радости 
Анны»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «Не надо печалиться»
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье»
11.30, 14.30, 22.50 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
14.45 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
15.35 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки» 
16.25 «Прощание. Ян Арлазоров» 
17.15 Х/ф «Шрам»
21.00 Х/ф «Отпуск»
23.05 Х/ф «Гость»
00.55 Т/с «Умник»
04.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 апреля

ПЯТНИЦА
20 апреля

СУББОТА
21 апреля
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ОВЕН. На этой неделе вы мо-
жете слишком погрузиться в 
семейные или рабочие дела, а 
для себя будете с трудом вы-

краивать даже пару минут, что породит 
раздражение и конфликтные ситуации. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе будь-
те особенно осторожны с ин-
формацией, воздержитесь от 
злословья и сплетен, так как 
любые ваши высказывания 

могут быть неверно истолкованы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее вре-
мя для построения новых 
планов, которые довольно 
быстро реализуются и при-

несут прибыль. Вы полны сил и энергии 
для дальнейшего развития. 

РАК. На этой неделе у вас по-
явится шанс для успешной са-
мореализации на работе. Вам 

сделают выгодное предложение. Чтобы 
добиться поставленной цели, имеет 
смысл объединить усилия с другими 
людьми. 

ЛЕВ. Неделя может оказаться 
весьма напряженной, но зато 
и многообещающей. Поста-
райтесь не только высказывать 

свое мнение, но и прислушиваться к со-
беседникам. 

ДЕВА. На этой неделе стоит 
пересмотреть систему при-
оритетов. Некоторые не са-
мые важные обязанности вы 

безболезненно можете переложить на 
плечи окружающих, чтобы освободить 
необходимые вам время и силы. 

ВЕСЫ. Эгоизм хорош в меру, 
иначе могут возникнуть опре-
деленные трудности при об-
щении с родственниками и 

друзьями. 

СКОРПИОН. Для вас может 
наступить просто сказочная 
неделя, карьера и светская 
жизнь будут блестящи, как 
никогда. Бремя ненужных 
обязательств спадет с ваших 

плеч. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
вас ожидает некая вершина, 
к которой вы шли долгим и 
трудным путем. Хорошо бы 

не пропустить знак, указывающий на-
правление движения на последних ме-
трах, как бы не проскочить мимо.

КОЗЕРОГ. На этой неделе на 
работе понадобится все ваше 
самообладание, чтобы сохра-
нять спокойствие и не бояться 

перемен. 

ВОДОЛЕЙ. Пусть ваша скром-
ность ограничится тем, что вы 
не будете слишком много гово-
рить о своих достижениях. 

РЫБЫ. Понедельник и пят-
ница могут оказаться самыми 
напряженными днями неде-
ли. Работа грозит поглотить 

большую часть вашего времени. Вам 
придется разрываться между професси-
ональными обязанностями и домашни-
ми проблемами.

Гороскоп 
с 16 по 22 апреля

Ответы на сканворд, 
 опубликованный в №13 от 5.04
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Âñïîìèíàÿ èñòîðèþ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Двадцать первого апреля состоится Меж-

дународная акция «Тест по истории Вели-
кой Отечественной войны» .

В преддверии Дня Победы сотни тысяч лю-
дей смогут проверить свои знания по истории. 

«Акция пройдет уже в третий раз. Мы 
рады, что год от года растет ее аудитория, 
что подчеркивает интерес к Великой Оте-
чественной войне», - отмечает председатель 
Молодежного парламента при Государствен-
ной думе Мария Воропаева.

Тестирование можно будет пройти на 
специально организованных площадках в 
вузах, музеях, школах, библиотеках, а также 

он-лайн на сайте проекта «Каждый день гор-
жусь Россией» кдгр.рф. Здесь же можно по-

смотреть список всех площадок теста.
В этом году организаторы предложили 

всем желающим поучаствовать в конкурсе 
вопросов. Лучшие задания, отобранные про-
фессиональными историками, войдут в ито-
говый тест. 

Всего в двух вариантах будет по 30 во-
просов, посвященных военным собы-
тиям, военачальникам, партизанскому 
движению, культуре, жизни в тылу и так 
далее. 

Пресс-служба
Законодательной думы

Хабаровского края
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Прогноз погоды с 13 по 19 апреля в п. Чегдомын

ОБЪЯВЛЕНИЯ

47 Принимаю заявки на 3-суточных 
сортированных цыплят, утят. Тел. 8 914 
818 82 29.

Редакция 
«Рабочее слово» 

предлагает старые 
газеты оптом – 
100 руб./пачка. 

Самовывоз.
 Ул. Строительная, 2.

26 Помощь в оформлении наследства 
без очередей. Тел. 8 914 378 52 68.

52 Оказываю услуги: маникюр, гель-
лак, аэрография, парафинотерапия. За-
пись по тел. 8 914 218 81 03.

53 Аттестат о среднем (полном) об-
разовании, выданный в июне 1997 
года МОУ СОШ №14 п. Чекунда на 
имя Самар Марины Андреевны, счи-
тать недействительным.

В Редакции 
можно приобрести свежий 

номер газеты
«Рабочее слово» 

за 25 рублей

* Местное отделение Партии «Единая Россия» ПРИГЛАША-
ЕТ желающих принять участие в предварительном голосовании 
по определению кандидатур для последующего выдвижения на 
выборах в депутаты Собрания депутатов Верхнебуреинско-
го муниципального района, Совета депутатов Тырминского 
сельского поселения, Совета депутатов Сулукского сельского 
поселения, Совета депутатов городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын», а также на должность главы городского по-
селения «Рабочий поселок Чегдомын».

Выдвинуть свою кандидатуру для участия в предварительном 
голосовании могут члены партии «Единая Россия», ее сторон-
ники, а также беспартийные. 

Необходимые условия: гражданство Российской Федерации, 
возраст старше 21 года. Основаниями для отказа в участии в 
предварительном голосовании являются наличие судимости, 
членство в другой политической партии, а также наличие сче-
тов или вкладов в иностранных банках.

Желающие стать участниками предварительного голосова-
ния партии «Единая Россия» могут обратиться по вопросу по-
дачи документов для участия в предварительном голосовании 
до 8 мая 2018 г. включительно, в местное отделение Партии по 
адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная, 49, каб.120.

В рабочие дни с 9-00 до 17-00, с перерывом на обед с 13-00 
до 14-00, телефон для справок 5-17-05.

51 Продам месячных поросят. Тел. 8 
924 100 35 25, 8 984 298 18 45.

*К СВЕДЕНИЮ РЫБОЛОВОВ!
Верхнебуреинское районное 

общество охотников и рыболовов
проводит соревнование 

по подледному лову рыбы.
Место проведения: река Бурея 

в устье реки Адникан.
Время проведения: 

14 апреля в 10 часов утра.
Победителей ждут призы

* Продам 2-комн. квартиру по ул. 
Софийская, 4В, 1 этаж, 55 кв.м, теплая. 
1200 тыс. рублей. Тел. 89841275696.

* Муниципальное казенное пред-
приятие «ЦЕНТР-УСЛУГ» (ИНН 
2710006897) оказывает полный ком-
плекс ритуальных услуг по цене 25600 
руб.: оформление документов; могила; 
гроб, постель; бригада; катафалк; крест 
(деревянный), действует в пп. Чегдомын 
и Новый Ургал, в т.ч.:

- вывоз умершего в морг с места смер-
ти (круглосуточно);

- «груз 200» во все направления;
- похоронные принадлежности в боль-

шом ассортименте: одежда, постель, 
гробы, памятники, оградки.

Тел. 8-914-314-26-70, круглосуточно.

45 Продам недорого долю в кварти-
ре: жилая комната 13,3 кв.м, кладо-
вая 0,8 кв.м, остальное в совместном 
пользовании. Тел. 8 914 171 57 42.

50 Продам дачу рядом с остановкой 
«3-я шахта». Документы готовы. Тел. 8 
914 184 95 98.

49 Срочно продам 1-комн. квартиру по 
ул. Центральная, 40, состояние - заходи 
и живи. По всем вопросам обращаться 
по тел. 8 914 171 37 41.

04.04.2018 № 149
п. Чегдомын
О закрытии ледовой переправы через реку Бурея.
В связи с установившейся положительной температурой и 

истончением сплошного ледяного покрова, его пористостью, 
наличием трещин, наличием талой воды на поверхности пере-
правы, и на основании акта обследования, проведенного Верх-
небуреинским участком Центра ГИМС МЧС России по Хабаров-
скому краю 04 апреля 2018 года, ледовой переправы через реку 
Бурея на 72 км автомобильной дороги « рп. Чегдомын –пос. Шах-
тинский», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрыть ледовую переправу через р. Бурея в районе п. Шах-
тинский с 05.04.2018 г.

2. Рекомендовать районному отделу внутренних дел (С.А. Иг-
натьев), Верхнебуреинскому участку Центра ГИМС МЧС России 
по Хабаровскому краю (С.В. Климов) обеспечить контроль за 
прекращением движения транспортных средств по ледовой пе-
реправе.

3. Обязать ООО «Техконтроль» (О.В. Новиков) произвести раз-
бор временного наводного моста не позднее 7.04.2017 года. 

4. Считать утратившим силу постановление администрации 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 
№ 818 от 07.12.2017 года « О закрытии ледовой переправы через 
реку Бурея».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава района П.Ф. ТИТКОВ

Администрация Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

* График информационных встреч руководителей (их заместителей) 
министерств, иных органов исполнительной власти края с населением в 
Верхнебуреинском муниципальном районе во втором квартале 2018 года

* 19 апреля в 11-40 будет проведена комплексная проверка регио-
нальной автоматизированной системы централизованного опове-
щения населения с включением оконечных устройств (электроси-
рен) в п. Чегдомын.

Сектор ГОЧС администрации Верхнебуреинского муниципаль-
ного района напоминает, что в соответствии с Положением о по-
рядке организации оповещения населения Верхнебуреинского му-
ниципального района об опасностях мирного и военного времени, 
утверждённым постановлением главы Верхнебуреинского муни-
ципального района от 30.10.2009 № 1229, при прерывистом звуча-
нии электросирен длительностью 2-3 минуты действия населения 
должны быть следующими:

- включить имеющиеся средства приёма речевой и видеоинфор-
мации (радио, телевизор) и ожидать передачи сообщения о суще-
ствующей угрозе и порядке действий (трансляции ВГТРК «Даль-
невосточная», ОАО «Информационное телевизионное агентство 
«Губерния», ООО «Радиостанция Восток России» Филиал ФГУП 
Российская телевизионная и радиовещательная сеть «Дальнево-
сточный региональный центр»).

Сектор ГОЧС администрации 
Верхнебуреинского муниципального района


